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Планируемые результаты освоения курса 

Личностные результаты: 

 наличие представлений об информации как важнейшем стратегическом ресурсе развития 
личности, государства, общества;  

 понимание роли информационных процессов в современном мире; 

 владение первичными навыками анализа и критичной оценки получаемой информации;  

 ответственное отношение к информации с учетом правовых и этических аспектов ее 

распространения;  

 развитие чувства личной ответственности за качество окружающей информационной среды; 

 способность увязать учебное содержание с собственным жизненным опытом, понять значимость 

подготовки в области информатики и ИКТ в условиях развития информационного общества;  

 готовность к повышению своего образовательного уровня и продолжению обучения с 

использованием средств и методов информатики и ИКТ; 

 способность и готовность к общению и сотрудничеству со сверстниками и взрослыми в процессе 

образовательной, общественно-полезной, учебно-исследовательской, творческой деятельности; 

 способность и готовность к принятию ценностей здорового образа жизни за счет знания основных 

гигиенических, эргономических и технических условий безопасной эксплуатации средств ИКТ. 

Метапредметные результаты: 

 владение общепредметными понятиями «объект», «система», «модель», «алгоритм», 

«исполнитель» и др.; 

 владение информационно-логическими умениями:  определять понятия, создавать обобщения, 

устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для 

классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 

 владение умениями самостоятельно планировать пути достижения целей; соотносить свои 

действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей деятельности, 

определять способы действий в рамках предложенных условий, корректировать свои действия в 

соответствии с изменяющейся ситуацией; оценивать правильность выполнения учебной задачи;  

 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного 

выбора в учебной и познавательной деятельности; 

 владение основными универсальными умениями информационного характера: постановка и 

формулирование проблемы; поиск и выделение необходимой информации, применение методов 

информационного поиска; структурирование и визуализация информации; выбор наиболее 

эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных условий; самостоятельное 

создание алгоритмов деятельности при решении проблем творческого и поискового характера; 

 владение информационным моделированием как основным методом приобретения знаний: 

умение преобразовывать объект из чувственной формы в пространственно-графическую или 

знаково-символическую модель; умение строить разнообразные информационные структуры для 

описания объектов; умение «читать» таблицы, графики, диаграммы, схемы и т.д., самостоятельно 

перекодировать информацию из одной знаковой системы в другую; умение выбирать форму 

представления информации в зависимости от стоящей задачи, проверять адекватность модели 

объекту и цели моделирования; 
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 ИКТ-компетентность – широкий спектр умений и навыков использования средств 

информационных и коммуникационных технологий для сбора, хранения, преобразования и 

передачи различных видов информации, навыки создания личного информационного 

пространства (обращение с устройствами ИКТ; фиксация изображений и звуков; создание 

письменных сообщений; создание графических объектов; создание музыкальных и звуковых 

сообщений; создание, восприятие и использование гипермедиасообщений; коммуникация и 

социальное взаимодействие; поиск и организация хранения информации; анализ информации). 

Предметные результаты: 

 формирование информационной и алгоритмической культуры; формирование представления о 

компьютере как универсальном устройстве обработки информации; развитие основных навыков 

и умений использования компьютерных устройств;  

 формирование представления об основных изучаемых понятиях: информация, алгоритм, модель 

– и их свойствах;  

 развитие алгоритмического мышления, необходимого для профессиональной деятельности в 

современном обществе; развитие умений составить и записать алгоритм для конкретного 

исполнителя; формирование знаний об алгоритмических конструкциях, логических значениях и 

операциях; знакомство с одним из языков программирования и основными алгоритмическими 

структурами — линейной, условной и циклической; 

 формирование умений формализации и структурирования информации, умения выбирать способ 

представления данных в соответствии с поставленной задачей — таблицы, схемы, графики, 

диаграммы, с использованием соответствующих программных средств обработки данных; 

 формирование навыков и умений безопасного и целесообразного поведения при работе с 

компьютерными программами и в Интернете, умения соблюдать нормы информационной этики и 

права. 
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Содержание учебного курса  

№ Название раздела Характеристика основных видов 

деятельности 

1 Знакомство и работа с программой 
создания презентаций LibreOffice 

Impress  (16 ч.) 
Введение. Интерфейс LibreOffice Impress. 
Создание пустой презентации. Разметка  и 
оформление слайда. Художественное 
оформление презентаций. Настройка 
анимации. Настройка презентации. 
Использование гиперссылки в показе 
слайдов. Использование звука в 
презентации. Использование видео в 
презентации. Создание презентации с 
помощью мастера. Создание презентации 
с помощью шаблона. Демонстрация 
презентации. Сохранение презентации. 

Оценивать собственную учебную 
деятельность: свои достижения, 
самостоятельность, инициативу, 
ответственность, причины неудач; 
применять правила делового 
сотрудничества: считаться с мнением 
другого человека; проявлять доверие к 
соучастнику деятельности. 
Проявлять индивидуальные творческие 
способности при выполнении задания; 
исследовать собственные нестандартные 
способы решения; презентовать 
подготовленную информацию в 
наглядном виде. 
 
 

2 Знакомство и работа с программой 
создания публикаций Gogh  (19 ч.) 

Интерфейс Gogh . Ввод текста. Установка 
параметров Gogh. Вставка графических 
объектов.  Работа с несколькими 
объектами. Перекрашивание и обрезка 
объектов. Изменение свойств рамки. 
Параметры страницы.  Печать публикации. 
Проверка макета. Диспетчер графики. 
Мастера и макеты публикаций. Типы 
публикаций. Разработка проекта 
публикации. Создание информационного 
буклета на свободную тему.  Демонстрация 
проекта. 

 

Оценивать собственную учебную 
деятельность: свои достижения, 
самостоятельность, инициативу, 
ответственность, причины неудач; 
применять правила делового 
сотрудничества: считаться с мнением 
другого человека; проявлять доверие к 
соучастнику деятельности. Осознанно 
строить речевое высказывание в устной  
форме; проявлять индивидуальные 
творческие способности при выполнении 
задания; перерабатывать полученную 
информацию: делать выводы в 
результате совместной работы учащихся; 
презентовать подготовленную 
информацию в наглядном виде. 
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Календарно-тематическое планирование 
 

№ 
урока 

Тема урока 
Кол-во 
часов 

Сроки проведения 

По плану По факту 

1.  Введение. Интерфейс LibreOffice Impress 1   

2.  Планирование презентации 1   

3.  Создание пустой презентации 1   

4.  Разметка и оформление слайда 1   

5.  
Влияние цвета на восприятие информации. 
Художественное оформление презентаций 

1   

6.  Настройка анимации 1   

7.  
Настройка анимации. 
Проект «Часы» 

1   

8.  Настройка презентации 1   

9.  Использование гиперссылки в показе слайдов 1   

10.  Использование звука в презентации 1   

11.  Использование видео в презентации 1   

12.  Создание презентации с помощью мастера 1   

13.  Создание презентации с помощью шаблона 1   

14.  
Демонстрация презентации. 
Индивидуальный проект «Рождественская елка» 

1   

15.  
Сохранение презентации. 
Индивидуальный проект «Рождественская елка» 

1   

16.  Демонстрация и защита индивидуального проекта 1   

17.  Введение. Интерфейс Gogh 1   

18.  Ввод текста 1   

19.  Установка параметров Gogh 1   

20.  Вставка графических объектов 1   

21.  Работа с несколькими объектами 1   

22.  Перекрашивание и обрезка объектов 1   

23.  Изменение свойств рамки 1   

24.  Параметры страницы 1   

25.  Печать публикации 1   

26.  Проверка макета. Диспетчер графики 1   

27.  Мастера и макеты публикаций 1   

28.  
Типы публикаций 
Проект: Календарь   

1   

29.  Проект: Альманах "История информатики" 1   

30.  Проект: “Моя визитка” 1   

31.  Проект: Буклет «Моя школа»  1   

32.  
Разработка проекта публикации 
Проект: Памятка «Безопасный Интернет»  

1   

33.  
Создание информационного буклета на свободную 
тему  

1   

34.  "Создание бюллетеня по теме "Я и моя семья" 1   

35.  Демонстрация проекта "Я и моя семья" 1   

 


